
CLEVER TRANSPORT GROUP
Простые решения — доступны



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

ООО "Клевер Групп" —  
транспортно-экспедиторская компания, 
специализирующаяся 
на перевозке грузов в крупнотоннажных 
универсальных контейнерах из стран 
Юго-Восточной Азии в Россию 
в рамках международной 
мультимодальной перевозки 
с использованием железнодорожного, 
автомобильного, морского и 
авиационного транспорта.

➤ Доставку сборных грузов; 

➤ Доставку генеральных грузов; 

➤ Консалтинг; 

➤ Хранение; 

➤ Инспекцию товаров в Китае; 

➤ Содействие в сертификации; 

➤ Содействие в таможенном 
оформлении.



НАШИ ОСНОВНЫЕ

Основное преимущество компании – 
возможность организовать перевозку 
небольших партий груза, от 1 куб.м. (или 
менее). 

В активе компании более 10 возможных 
маршрутов доставки: авиа, морским, 
автомобильным или железнодорожным 
транспортом. Выбор маршрута 
определяется потребностями заказчика.

➤ Возможность организовать 
перевозку небольших партий 
груза, от 1 куб.м. (или 
менее). 

➤ Свобода в выборе маршрута 
и география работы без 
ограничений. Обеспечим 
доставку груза из любой 
точки мира в Россию. 

➤ Наличие собственных 
консолидационных складов.

ПРЕИМУЩЕСТВА



РАБОТА С НАМИ

Основное преимущество компании – 
возможность организовать перевозку 
небольших партий груза, от 1 куб.м. (или 
менее). 

В активе компании более 10 возможных 
маршрутов доставки: авиа, морским, 
автомобильным или железнодорожным 
транспортом. Выбор маршрута 
определяется потребностями заказчика.

➤ На нашем сайте www.clevertransport.ru 
в режиме он-лайн вы можете сами 
сделать расчёт с помощью 
электронного калькулятора и получить 
коммерческое предложение на 
отгрузку вашей товарной партии (FCL 
или LCL) из основных портов ЮВА. 

➤ Если у вас останутся вопросы, наши 
менеджеры ответят вам по телефону 
или электронной почте с 9:00 до 
18:00. 

➤ Наш телефон: (499)753 1650 

➤ Почта: rates@clevertransport.com

http://www.clevertransport.ru
mailto:rates@clevertransport.com


РАБОТА С НАМИ

ООО "Клевер Групп" —  
транспортно-экспедиторская компания, 
специализирующаяся 
на перевозке грузов в крупнотоннажных 
универсальных контейнерах из стран 
Юго-Восточной Азии в Россию 
в рамках международной 
мультимодальной перевозки 
с использованием железнодорожного, 
автомобильного, морского и 
авиационного транспорта.

➤ Адрес нашего основного 
офиса: г. Москва, пр-т 
Вернадского, 39 

➤ Адрес склада в Москве: ул. 
Рябиновая, 55 

➤ Адрес офиса в Китае: Room 
4006, 4/F, Hometex Mansion, 
210 Si Ping Road, Shanghai 
200086, China 


